
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Лев - Толстовского мупиципальtIого раЙоllа

Липецкой области Российской <Irедерацltи

ГQы "Lu.с, лъ 5га
п. Лев l'олстоЁл

о внесении изменений в постаI-Iовление

администрации Лев-Толстовского муницип альIIоI,о

района от 05.06.2017г. N 322 <Об утвержденt,lи
перечня имущества, находящегося в собственFIости
Лев-Толстовского муниципального райlона, для
предоставления его в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего
предпринимателъства и организацияI\,1, образуiошип,r

инфраструктуру поддерlltttи субъектов N,lалого и

среднего предпринимательс,гва))

На основании Федерального заколIа от 24 l{юля 2()07 г. N 209-ФЗ "()

развитии малого и среднего пре/]прrrниNlательсl,ва в Российlсttой Федераtlи1,1",

Порядка формирования, веденI]я, ежегодного дополFIения и опубликОВаНttЯ

Перечня муниципального иN4уlI]ества, свободi-iогil от прав TpeTb}jx JIИЦ,

предназначен}{ого для предоставлеI-Iия во вj{адение и (rrлtl) ПоJIЬЗоВаНИе

субъектам малого и среднего предпринI{N4ательства и органиЗаЦИrIМ,

образующим инфраструIrтуру поддер)tки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденного постаI{овлеI-1исN4 адN,{tIIII,1с,грацI,11.1 Лсв-
Толстовского муниципального раtiогtа от 03.10.]018г. ,П[r 414 (с LlзNleI,]eII1.1rlN,1},l о,г

16,10.2020г. JY9 442), постановJlеIItlя ал\,1l]н1.1с,граllllи Лев-l'оltс,говсI(оI,о
муниципального района от 21.08,2020 г. N 356 ((О вI-Iесенt]и изп,tенений в

Реестр N,Iуниципаль}IоI"1 собствегiностI{)). гlро,гоIiоJIа JV! 2 засеlllаI,Itlяi рабочсй
группы по вопросам оказанtlя имуIJ{ественноI",I полдеj]}ккtt сl,бt,еl-,гt1\4 l\lаj]ого l.]

среднего предпрI{нимательства в Лев - 'rолстовскоi\{ Iчlунl.{LlипtlльноN,l pal"]oHe о],

14.10.2020 г.,

ПоСТАНоВЛlIIо:

1, Исклlочлlть из Перечня LiNIymecTBa, I.Iахоjiящегося в с,сlбстве}IностtI Лсв-
Толстовского муниципального района, для предоставлеtIl]я его в пользованI,1е

на долгосрочной oc[IoBe субъектаN{ малого и среднего прсдгIриI-IIJматеJII;с,I,i]Ll I1
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Помещеtlие J\Ъ4,

назначе1]1,1е:

FIе}Itилое.

Itадастровый
tIoN4ep:

48: 12:0З 10165:б5

Помешение ЛЪ3,

назначение:

не)Itилое,

Itаластровый
номер:

48: 12:0З 1 01б5 :63

организациям', образуюшим инсРраструктур)' ПодtДе

среднего предпринI,1мательства следуюlцие об,ьекты :

Липецкая об.пасть,

лев-толстовскrlй

райогt. ce.;lLclioe

поселение Лев-

толстовскtлl"t

сельсовет,

ржк}i суб,ьекr,оL] MaJIo1,o и

i 9в9 1] t) :
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п.Лев Толстойt. y;r.

Льва'Толстого, дом JtГq

83а, пом.4

липецкая область,

Лев-ТолстовсIiиI"]

район, сельское

поселенис, JleB-

толстовскtrli
сельсовет.

1 989 85,7

п,Лев Толстойt, ул,

Льва Толстог,о, доtчt J\Гq

83а, пом.3

2, Отделу организаци онной работы, взаимодеt"lствиrI с органами местIIого

самоуправлениrI и связям с обш]естве ннос,тью (А В. Itоротеев) обесгtе,tl,t,гь

опубликование данного постановления, на осРицtiал ьнош,t саГrте адм инистрацIiи

Лев-Толстовского мунI]ципального района, в разделе 1,1мушественноГ,l

поддержки субъектов малого и средI{его предr,Iр14I]иN4а,гельства, t] течеl-{I,Iе з

рабочих дней со дня утверждения.
3. мдУ редакциЯ районноЛ-r газетЫ кНароднсlе слово)l (с.д. Дроз:rова)

опубликОватъ наоТоrIщее постановленl{е в газе,I,е "I lародгlое c,]IoBo", в т,ечеtttlе l0

рабочих дней, со дня утверхtllения.
4, Контроль за исполнением нас,гояlllеI,о 1-Iocl,aНoB.]IeH}]rl возложиТь на

заместителя главы администрации Лев-ТолстовсIiого муницI,1пLlльIIого райоttа

С,А. Алексеева,

Глава Лев-ТолстовсI(ого

€
.. i:.*&

муниципального райоllа Э.А. Брагиll

464aэ

4634,


